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                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           Проект         
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ                                                                                  

   2022             с. Соболево                  № 

Об  утверждении Перечня должностей муниципальной службы в  администрации Соболевского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными  рисками



	В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Решения Соболевского муниципального района от 04.05.2016 № 437 «Об утверждении перечня лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц в Соболевском муниципальном районе, при назначении на которые граждане и при замещении которых обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденного решением Думы Соболевского муниципального района                   от 28.04.2016 № 50
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Соболевского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей) согласно приложению. 

  2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Соболевского муниципального района, включенных в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Соболевского муниципального района, включенные в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации Соболевского муниципального района.
   3. Довести до сведения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Соболевского муниципального района, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:

  1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии Администрации Соболевского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии;

   2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

   4. Руководителям органов (структурных подразделений) Администрации Соболевского муниципального района ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органе, с настоящим Постановлением под роспись.
       5. Считать утратившим силу постановление администрации Соболевского муниципального района от 02.06.2017 №153 «Об  утверждении Перечня должностей муниципальной службы в  администрации Соболевского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными  рисками»
 6. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

   7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления делами администрации Соболевского муниципального района.

 8. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования( обнародования) 


Глава Соболевского
муниципального района     	                                 В.И. Куркин                         

























                                                                                                                                  Приложение                                                                                                                      к постановлению администрации
                      Соболевского муниципального района 
                       от ..2022 № 


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы 
в  администрации  Соболевского муниципального района,
замещение которых связано с коррупционными рисками


Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

      1.Заместитель  главы администрации Соболевского муниципального района -руководитель комитета по  экономике,
ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом.

      2. Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района - руководитель управления  образования и молодежной политики

     3.Руководитель управления.

     4. Руководитель комитета.

     5.Заместитель руководителя комитета. 

     6. Начальник отдела в составе управления.
 
     7. Начальник отдела в составе комитета.

     8. Советник Главы района.

Раздел 2. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

      19. Советник, Консультант, Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист замещаемые в следующих органах (структурных подразделениях) Администрации  Соболевского муниципального района:

     1) администрация района;

     2) управление делами;

     3) управление образования  и молодежной политики;

     4) комитет по бюджету и финансам;
        
     

     5) комитет по   экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом;

     6) отдел по социальному развитию, труду и культуре;

     7) отдел по  имущественным и земельным отношениям, градостроительству;

     8) отдел прогнозирования, экономического анализа , инвестиций и предпринимательства;

     9) отдел ЖКХ, ТЭК. транспорта и  благоустройства;

     10) отдел ЗАГС;
    
     11) отдел бюджетного планирования и анализа;
     
     12) отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности;
    
     13) отдел по вопросам общего образования;
     
     14) отдел по вопросам дополнительного образования, молодежной политике                 и спорту;
     15)  правовое отделение;
 
     16)  отделение по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке;
  
     17)  отделение по информационной политике, защите информации и связям с общественностью.
     
    


